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План 

 работы комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

при администрации Тайшетского района на 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайшет  

 
 

 



№  Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

1. Общие организационные мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.1. Подготовка и проведение заседаний КДН и ЗП.   2 раза в 

месяц 

 КДН и ЗП 

1.2. Подготовка и проведение выездных заседаний КДН и ЗП 

в территории района. 

2 раза в 

месяц 

(приложение    

№ 1)  

 КДН и ЗП  

1.3. Организация и проведение бесед, лекций с подростками, 

родителями, законными представителями по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.  

1 раз в  

месяц 

УО,  

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), КДН и 

ЗП 

1.4. Проведение мониторинга наркологической ситуации 

среди несовершеннолетних за 2014 год в разрезе 

муниципального образования. 

1 квартал  специалист 

«Центра 

профилактики 

наркомании» в 

Тайшетском  

районе 

1.5. Организация и проведение бесед, лекций с подростками, 

родителями по вопросам предупреждения, выявления и 

лечения наркотической и алкогольной зависимости у 

несовершеннолетних, а так же на формирование 

негативного отношения к наркотическим и токсическим 

веществам. Проведение мероприятий, направленных на 

повышение родительской ответственности. 

1 раз в 

квартал 

  ОГБУЗ «ТРБ»,  

УО,  МРО ФСНК, 

специалист 

«Центра 

профилактики 

наркомании»   

1.6 Организация индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, состоящими на учете за 

потребление наркотических, психотропных веществ, 

токсикоманию.  

в течении 

года  

МРО ФСНК, 

специалист 

«Центра 

профилактики 

наркомании»   

1.7.     Привлечение общественных организаций для 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе к проведению 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в ЦВСНП.  

в течение 

года 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), 

КДН и ЗП  

ЦВСНП 

1.8.  1. Обеспечение организации работы по временному 

трудоустройству детей в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, уделяя особое внимание, 

занятости детей, состоящих на учете в ОДН , КДН и ЗП.  

   

2. Организация летней занятости детей и подростков.  

 

в течение 

года 

 

 

2,3  

квартал 

ЦЗН, УО, УК, 

УСЗН, ОГКУ 

«ЦСПСиД», ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

КДН и ЗП 

1.9. Организация занятости детей и подростков в творческих 

объединениях и спортивных секциях во внеурочное 

время, контроль занятости подростков, состоящих на 

учете в комиссиях и органах полиции. 

 

1,2,4 

квартал 

УО, УК,  ОДН,  

КДН и ЗП 

1.10. Контроль за организацией своевременного в течение УО 



информирования органов внутренних дел полиции и  

КДН и ЗП, о несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в 

образовательных учреждениях, по неуважительным 

причинам. 

года 

1.11. Координация лекционно-правовой деятельности в 

учебных заведениях района среди несовершеннолетних и 

родителей.  

 

в течение 

года 

КДН и ЗП 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), УИИ 

1.12.    Организация и проведение в образовательных 

учреждениях, в том числе в учреждениях начального 

профессионального образования, патриотической и 

воспитательной работы с привлечением сотрудников 

полиции и представителей общественных организаций; 

 УО, 

образовательные 

учреждения 

1.13. Оказание помощи (медицинской, психологической, 

финансовой и др.) несовершеннолетним, семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, 

УСЗН, ОГКУ 

«ЦСПСиД», ЦЗН, 

УО, ТРБ 

1.14. Содействие организации работы по оказанию помощи в 

трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних 

особо нуждающихся в социальной защите, в том числе 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

в течение 

года  

 ЦЗН, КДН и ЗП, 

УИИ, ОДН, 

«Совет 

содействия» 

1.15 Информирование населения района о положении на 

рынке труда Иркутской области и деятельности 

госучреждений по трудоустройству, профессиональному 

ориентированию, о возможностях и условиях 

трудоустройства на временную работу 

несовершеннолетних посредством СМИ 

в течение 

года 

ОГКУ ЦЗН 

1.16. Работа специалистов территориальных центров занятости 

населения в  мобильных выездных приемных для работы 

с несовершеннолетними, в том числе с детьми-сиротами, 

и выпускниками детских домов по вопросам 

трудоустройства. 

ежекварталь

но 

ОГКУ «ЦЗН», 

УМСРОиП, КДН 

и ЗП 

1.17 Проведение сверок о количестве несовершеннолетних, 

получивших направление в комиссии и обратившихся в 

Центры занятости для трудоустройства. 

в течение 

года 

ОГКУ «ЦЗН», 

КДН и ЗП 

1.18.  Сверка административных материалов на 

несовершеннолетних и родителей, поступающих в КДН и 

ЗП.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД)   

1.19 Проведение работы по разработке и внедрению 

индивидуальных программ ресоциализации 

несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а 

также осужденных к  мерам наказания, не связанным с 

изоляцией от общества.  

Постоянно  УИИ,  «Совет 

содействия», 

ОДН  

1.20 Проведение анализа причин совершения 

несовершеннолетними  преступлений и правонарушений, 

а так же повторных фактов поступления 

несовершеннолетних в ЦВСНП. Принятие мер по 

профилактике  правонарушений и преступлений 

постоянно ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД),   

ЦВСНП, УИИ, 

УО, УК 



совершенных лицами, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности.   

1.21 Обеспечение постоянного межведомственного 

взаимодействия, информирования в соответствии с 

требованиями ст.9 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

постоянно 

 

 

 

 

  

КДН и ЗП  

1.22. Принятие мер по реализации на территории 

муниципального образования «Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуально-профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении». 

 

постоянно 

 

КДН и ЗП,  

УМСРОиП, ОДН 

(ОМВД, 

ЛОМВД), УО, 

образовательные 

учреждения 

района, УК, 

ОГБУЗ «ТРБ»,  

МРО ФСКН, 

ЦВСНП, УИИ  

1.23.  Проведение мероприятий по противодействию 

жестокому обращению с детьми, информирование 

населения через СМИ о результатах работы.  

в течение 

года 

КДН и ЗП, УСЗН, 

«ЦСПСиД», 

УМСРОиП, УО, 

ТРБ 

1.24  Организация работы по профилактике экстремизма, 

развитию толерантности и правового просвещения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях. 

в течении 

года 

УО, 

образовательные 

учреждения,  

ОМВД, ЛО МВД, 

УК  

1.25 Организация индивидуальной работы с подростками, в 

том числе состоящими на учете в комиссиях  и в органах 

полиции, по формированию приоритетов здорового 

образа жизни, повышению самооценки, 

стрессоустойчивости, выработки умений противостоять 

давлению неблагоприятной среды 

в течении 

года 

УО, ОГБУЗ 

«ТРБ», УСЗН, 

«ЦСПСиД», 

УМСРОиП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

1.26. Проведение мероприятий по профилактике самовольных 

уходов из семьи, суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних.   

в течении 

года.  

УО, ОГБУЗ 

«ТРБ», УСЗН, 

«ЦСПСиД», 

УМСРОиП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

2. Массовые мероприятия.  

 

2.1. Обеспечение участия представителей субъектов системы 

профилактики в  проведении органами полиции 

оперативно-профилактических мероприятий, «Дней 

профилактики».  

 

в течение 

года 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД)  

2.2. Проведение рейдов в местах массового скопления 

несовершеннолетних с целью выявления подростков, 

склонных к совершению правонарушений, занимающихся 

бродяжничеством, попрошайничеством. 

 

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, ОДН 

(ОМВД, 

ЛОМВД), УО, УК  

 



2.3. Проведение рейдов по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

в течение 

года 

КДН и ЗП, УСЗН, 

«ЦСПСиД», 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, «ТРБ», УК,  

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД),  МО 

2.4 Организация и проведение усиленного медико-

социального патронажа  семей группы высокого медико-

социального риска в предпраздничные и праздничные 

дни. 

в течении 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, УСЗН, 

«ЦСПСиД», 

УМСРОиП, УО,   

ОДН (ОМВД, ЛО 

МВД),ОГБУЗ 

«ТРБ», 

2.5.  Проведение рейдов в рамках реализации законов № 7-ОЗ 

от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» и № 38-ОЗ от 

08.06.2010г. «Об административной ответственности за 

неисполнение отдельных мер по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области».                     

в течение 

года 

Сельские, 

городские 

администрации, 

КДН и ЗП, 

УМСРОиП, ЦЗН, 

УО, ОГБУЗ 

«ТРБ», УК, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

3. Вопросы для  рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Тайшетского района.  

 

3.1. 1.О работе КДН и ЗП при администрации Тайшетского 

района за 2014год.  

2.Утверждение планов работы КДН и ЗП при 

администрации Тайшетского района на 2015год, по 

реализации закона Иркутской области № 7-оз от 

05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» на 2015год. 

3. О состоянии безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних  за 2014год. Об 

эффективности мер, направленных на предупреждение и 

профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 
 

26 января КДН и ЗП  

 

КДН и ЗП  

 

 

 

  

 

 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД)  

 

 

 

3.2. 1.Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних. Результаты социально-

психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотров обучающихся образовательных 

организаций. 

2. Об использовании ресурса Центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей  

и спецучреждений закрытого типа в сфере ранней 

9 февраля ОГБУЗ»ТРБ», 

МРО «ФСКН», 

УО 

 

 

 

ОДН ( ОМВД, 

ЛОМВД)  

 



профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

 

3. Об исполнении ст. 22 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Эффективность 

мер, принятых ЦВСНП по итогам 2014г.  

 

 

ЦВСНП при 

ГУВД по 

Иркутской 

области 

(дислокация                

г. Тайшет)  

3.3. 1.О работе Шиткинского городского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, устранение недостатков в работе, 

выявленных комиссией.   

2 марта Администрация  

Шиткинского 

городского 

поселения   

 

3.4.  1.Об исполнении ст. 19 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  Содействие 

трудоустройству  и направлению на профобучение 

несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних 

граждан группы риска по социальному сиротству, 

состоящих на учете. 

 

16 марта ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского 

района 

3.5 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

17 марта  ОДН ОМВД  

ОДН ЛОМВД 

3.6 1. Организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия, социального сиротства, защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

предупреждению жестокости и насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

   

30 марта  ОГКУ СО 

«ЦСПСиД»  

 

 

 

   

3.7  Организация работы по защите жизни и здоровья детей 

на объектах транспорта в 2014году и I квартале  

2015 года.  

Взаимодействие  органов внутренних дел и 

образовательных организаций в сфере профилактики 

дорожно-транспортного травматизма и положительном 

опыте ЮИДовского движения.  

 

13 апреля  ЛО МВД,  

ОМВД, ГИБДД,  

УО 

 

 

3.8 1.Об организации летнего оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2015 году.   

 

 

2. Организация временного трудоустройства лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

занятость детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП.  

 

27 апреля УО, УМСРОиП,  

УСЗН, ЦЗН, УК, 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД)  

 

УО, ЦЗН, УК 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

3.9 1. Эффективность межведомственного взаимодействия по 

профилактике младенческой и подростковой смертности, 

жестокого обращения с детьми, а также суицидального 

поведения несовершеннолетних. Проблемы, принятые 

меры и их результаты. 

18 мая  ОГБУЗ «ТРБ»  

УО, ОДН (ОМВД, 

ЛО), УСЗН 

 

 



2. О предоставлении дополнительного образования 

несовершеннолетним в Тайшетском районе. Организация 

досуговой занятости несовершеннолетних. 

 

УК, УО 

 

 

3.10 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

19 мая  УО 

3.11 1.О мерах по профилактике алкоголизма,  наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних на территории 

МО «Тайшетский район».   

 

 

 

2.О работе Николаевского сельского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.    

 

1 июня УК, «Центр  

профилактики 

наркомании» в 

Тайшетском  

районе 

 

Администрация 

Николаевского 

сельского 

поселения 

3.12 1.Об исполнении ст. 14 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

2.О выполнении Закона РФ «Об образовании» в части 

соблюдения прав граждан на получение образования.   

3.О выполнении Закона Иркутской области № 7-ОЗ от 

05.03.2010 г. «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области». 

15 июня УО  

 

 

 

 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД), УО 

КДН и ЗП 

3.13 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

16 июня ОГБУЗ «ТРБ»  

3.14. 1.Об исполнении ст. 13 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

2. Об организации профилактической работы по 

предупреждению самовольных уходов, суицидов среди 

несовершеннолетних.  

 

6 июля 

 

ОГКУ СО 

«ЦСПСиД» 

 

ОГКУ СО 

«ЦСПСиД»,  

ОДН ОМВД  

  

3.15 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

7 июля  МРО ФСКН, 

специалист 

«Центра 

профилактики 

наркомании», 

УИИ 

3.16 1. Организация межведомственного взаимодействия при 

работе с несовершеннолетними, совершившими 

преступления, в том числе несубъектами. О состоянии 

подростковой преступности, профилактике экстремизма, 

наркомании среди молодежи.  

20 июля ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

УК 

 

 



2.О работе наркопостов в образовательных учреждениях 

Тайшетского района.   

УО 

3.17 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

21 июля  ОГКУ 

«ЦСПСиД»  

3.18. 1.Об исполнении ст. 12 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

2.Об исполнении ст. 16 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

3 августа УСЗН 

 

 

УМСРОиП 

 

3.19 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

4 августа  ЦЗН, УК 

3.20. 1.О состоянии и мерах по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в учреждениях органов 

здравоохранения.   

2.О работе Зареченского сельского поселения с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.     

17 августа ОГБУЗ «ТРБ» 

 

 

Администрация 

Зареченского 

сельского  

поселения  

 

3.21. 1. Организация индивидуально профилактической работы 

с семьями, состоящими на учете в Банке данных семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по реализации «Положения о 

межведомственном взаимодействии» 

 

18 августа УСЗН  

 

 

3.22. 1.О ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся 

из специальных учебно-воспитательных.учреждений 

закрытого типа, а также осужденных к мерам наказания, 

не связанным с изоляцией от общества. 

2. .Об исполнении ст. 23.1 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

3. О работе «Совета содействия» по профилактике 

преступности.  

7 сентября УИИ, ОДН 

ОМВД 

 

 

УИИ  

 

 

ОДН,  «Совет 

содействия» 

3.23. 1.Об организации воспитательной работы, 

профессиональное ориентирование выпускников, о мерах 

по защите прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социальная 

адаптация и устройство детей сирот, выпускников 

учреждений. 

 

21 сентября СКОШ- интернат 

№19 

Коррекционная 

школа-интернат  

п.Квиток   

3.24. 1.Об итогах летнего оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в 2015 году. 

 

2.О выполнении Закона РФ «Об образовании» в части 

5 октября   ЦЗН, УО, УСЗН, 

УК, ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД)  

УО 



соблюдения прав граждан на получение образования.   

 

  

 

  

3.25.   1. О реализации мер по профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних среди 

обучающихся учреждений профессионального 

образования. Организация воспитательной работы в 

общежитиях образовательных учреждений.  

 

 

19октября  ТПТТ 

ОГКУ ПУ-58 

п.Юрты 

3.26. 1.Об исполнении ст. 17 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

2.Об исполнении ст. 24 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

9 ноября УК 

 

 

УК 

3.27. 1.О работе органов опеки и попечительства по защите 

имущественных и других прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещенных в 

госучреждения и переданных на воспитание в 

замещающие семьи. 

2.Об исполнении ст. 23.2 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

 

23 ноября УМСРОиП  

 

 

 

 

 

МРО ФСКН  

3.28  1.О работе Джогинского сельского поселения с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.     

 

7 декабря   Администрация 

Джогинского 

сельского 

поселения 

3.29 1. О результатах реализации «Порядка взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по организации индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении» 

8 декабря УСЗН 

КДН и ЗП  

3.30.  О деятельности Служб примирения и уполномоченных по 

правам ребенка в образовательных организациях. 

21 декабря УО 

4.  Изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в целях контроля за соблюдением прав детей. 

4.1. Изучение деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по вопросам исполнения ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».   

февраль  

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель  

 

май 

ЦВСНП при 

ГУВД по 

Иркутской 

области 

(дислокация                

г. Тайшет),   

ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского 

района  

 

УО, ТРБ 

 

ОГКУ СО 



 

 

 

 

июнь  

 

июль  

 

 

 

 

август  

 октябрь  

«ЦСПСиД», 

УСЗН,                 

УМСРОиП 

 

ОДН (ОМВД, 

ЛОМВД) 

ОГКУ «Центр 

профилактики 

наркомании» по 

Тайшетскому 

району 

УО                          

УК 

4.2.  Анализ работы инспекторов ОДН с 

несовершеннолетними, стоящими на учёте. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

ОМВД 

4.3. Анализ работы инспекторов ОДН с неблагополучными 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, ОДН 

(ОМВД, ЛОМВД) 

4.4. Проверка работы социальных педагогов школ с 

неблагополучными семьями, опекаемыми 

несовершеннолетними, с несовершеннолетними, 

стоящими на учёте. 

ежекварталь

но 

КДН и ЗП, УО 

4.5. Осуществление контроля за работой наркопостов в 

учебных заведениях. 

1 раз в 

полугодие 

 Специалист 

«Центра 

профилактики 

наркомании»,           

КДН и ЗП 

4.6. Проверка летней занятости и организации отдыха детей и 

подростков в лагерях дневного пребывания. 

2-3 квартал КДН и ЗП, УО 

4.7. Изучение деятельности администраций детских 

учреждений по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  

-ОГСКОУ «Школа-интернат п. Квиток»; 

 -ОГКУ СО «ЦСПСиД»; 

- ТПТТ; 

-ОГОУ НПО ПУ № 58 .  

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП, 

УСЗН 

4.8. Изучение деятельности администраций детских 

учреждений по предотвращению самовольных уходов 

детей и подростков из учреждений:  

-ОГСКОУ «Школа-интернат  п. Квиток»; 

 -ТПТТ; 

-ОГОУ НПО ПУ № 58 . 

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП, 

УСЗН, ОДН ОВД  

4.9. Изучение деятельности городских/сельских 

администраций по работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении:  

-  Половино-Черемховское сельское поселение;   

-  Тайшетское  городское поселение; 

-  Бирюсинское городское поселение; 

-  Нижнезаимское сельское поселение. 

 

 

 

 

1 квартал 

2 квартал  

3 квартал  

4 квартал   

КДН и ЗП, УО, 

УМСРОиП, ОДН 

ОМВД 

 

  

5. Методическая работа комиссии. 

 

5.2. Совещания с главами сельских и городских поселений по 1 раз в КДН и ЗП 



вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений  несовершеннолетних,  

по работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

 

полугодие 

5.3. Совещания с директорами школ по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений  несовершеннолетних,  по работе с 

семьями, находящимися в социально опасном положении.  

1 раз в 

полугодие 

КДН и ЗП, УО  

5.4. Выпуск методических материалов для участников 

семинаров и совещаний.  

1 раз в 

полугодие 

 КДН и ЗП 

5.5. Семинар для руководителей наркопостов, социальных 

педагогов, участковых социальных работников.   

сентябрь КДН и ЗП, УО  

5.6. Районное родительское собрание. Июнь, 

ноябрь 

КДН и ЗП, УО  

5.7. Заседания районного родительского комитета  ежекварталь

но 

КДН и ЗП, УО 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП  

при администрации  Тайшетского района                                                        Галкина Т.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1.  

  
 ГРАФИК  

проведения заседаний комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации Тайшетского района 

 на 2015 год.  

Заседания  комиссии 

13 час.15 мин 
Заседания комиссии 

по работе с Банком 

данных 

14 час. 00 мин. 

Заседания  комиссии 

13 час.15 мин 

Заседания комиссии 

по работе с Банком 

данных 

14 час. 00 мин. 

26 января  27 января  6 июля 7 июля 

9 февраля  10 февраля 20 июля 21 июля 

2 марта 3 марта  3 августа 4 августа 

16 марта 17 марта 17 августа 18 августа 

30 марта  31 марта  7 сентября 8 сентября 

13 апреля 14 апреля 21 сентября 22 сентября 

27 апреля  28 апреля 5 октября 6 октября 

18 мая 19 мая 19 октября 20 октября 

1 июня 2 июня  9 ноября  10 ноября 

15 июня 16 июня 23 ноября  24 ноября  

  7 декабря  8 декабря  

  21 декабря  22 декабря  

 

 

 

 

ГРАФИК  

проведения выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации Тайшетского района 

 на 2015 год.  

 

28 января  г. Бирюсинск  

11 февраля  п. Юрты 

25 февраля  п. Новобирюсинский   

4 марта  г. Бирюсинск  

25 марта  п. Юрты 

8 апреля  п. Шиткино 

29 апреля  с. Шелехово 

20 мая   п. Юрты 

27 мая г. Бирюсинск  

10 июня  п. Соляная, п. Талая   

24 июня   г. Бирюсинск 

15 июля  п. Квиток 

29 июля  п. Юрты 

12 августа  г. Бирюсинск 

26 августа  с. Нижняя Заимка 

16 сентября  с.Борисово 

30 сентября  п. Юрты 

7 октября  г. Бирюсинск 

21 октября  с. Заречное 

25 ноября  п. Мирный, п. Шелаево  

9 декабря  п. Юрты 

16 декабря  г. Бирюсинск 



 

 

 


